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Положение 
открытого городского фестиваля пианистов 

«Звуки современного мира»

1. Учредитель и организатор фестиваля:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 5 Волгограда» при 
поддержке комитета по культуре администрации Волгограда.

2. Функции учредителя и организатора фестиваля:
- принятие решения о проведении фестиваля;
- распространение информационных материалов фестиваля;
- размещение положения фестиваля, пресс-релиза и отчёта о проведении 
фестиваля;
- организация и проведение фестиваля;
- разработка настоящего Положения и пакета документов по проведению 
фестиваля;
- создание организационного комитета по проведению фестиваля (далее -  
Оргкомитета);
- определение условий проведения фестиваля.

3. Цели и задачи фестиваля:
- популяризация музыки современных композиторов;
- обогащение репертуарной палитры учащихся фортепиано ДМШ и ДШИ;
- приобщение юных музыкантов к образам и выразительным средствам 
современной музыки;
- привлечение учащихся с различными музыкальными способностями к 
практике концертных выступлений.

4. Условия и порядок проведения фестиваля:
В фестивале принимают участие учащиеся фортепианных отделений ДМШ 
и ДШИ. Фестиваль проводится в форме концерта 5 декабря 2015 г. в 12.00 
часов в помещении МОУ ДОД ДШИ №5 по адресу г. Волгоград, ул. 
Космонавтов, 37а. Каждая школа имеет право предоставить произвольное 
количество качественных концертных номеров любого жанра (после 
внутришкольного отбора) общим объёмом звучания не более 10 минут. 
Порядок выступлений устанавливается оргкомитетом.

5. Программные требования:
В фестивале должны звучать произведения современных композиторов, 
созданные во II пол. XX в. -  нач. XXI в.

6. Награждение:
Всем участникам фестиваля вручаются дипломы участников фестиваля.



Финансирование фестиваля производится из средств платы (доплаты)
родителей за обучение МОУ ДОД ДШИ №5 (приобретение дипломов,

Расходование денежных средств осуществляется на основе утверждённой 
организаторами сметы доходов и расходов.

8' Д лГА °асттДв Т ес™ а л е  необходимо предоставить следующие документы: 
заявка (по образцу), срок подачи до 6 ноября 2015 г.
Контакты организаторов конкурса-фестиваля. 
телефон(факс): 78-89-13, 53-69-04,
электронная почта: dshi-5.milovanov@yandex.iu

Заявка (образец) 
на участие в открытом городском фестивале 

пианистов «Звуки современного мира»

Директор
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